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ТЕМА:  Новая продукция (с 05.11.2019)

ПРОДУКТ: УЗИП Тип Т1+Т2 35 и 25 кА 

НОВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

Уважаемые партнеры! 

Компания Legrand информирует вас о том, что с 05.11.2019 года доступно для 
заказа обновленное профессиональное предложение УЗИПов типа Т1+Т2 
(с импульсным током 35 и 25 кА), которые заменяют снятые с производства 
артикулы 0 030 xx. 

Устройства защиты от импульсных перенапряжения (УЗИП) служат для защиты от 
экстремально высоких кратковременных (менее 1 мс) перенапряжений,  
причинами которых могут быть: 

- прямое попадание молнии в молниеприемник или воздушную питающую линию;
- удар молнии в землю вблизи здания или воздушной питающей линии;
- коммутации силового оборудования.

УЗИП ограничивает импульсное перенапряжение до безопасного уровня  
и отводит импульсный ток на землю, тем самым защищая электроустановку от возможных 
повреждений: пожара, выхода из строя дорогостоящего оборудования,  
чувствительного к «скачкам» напряжения. 

Преимущества УЗИП производства Legrand: 
- возможность замены вышедших из строя сменных модулей,

без необходимости замены устройства целиком;
- наглядная индикация «рабочего» состояния устройства с помощью сигнального цветового индикатора

(зеленый цвет: нормальное состояние, красный: требуется замена модуля);
- возможность установки в перевернутом состоянии для подсоединения проводников сверху или снизу
- дистанционный мониторинг состоянии разрядника благодаря встроенному вспомогательному контакту
- возможность применения на объектах с повышенным уровнем грозовой опасности

за счет высокого уровня защитных характеристик
- легкая индентификация устройств в щите благодаря специальной маркировке

В таблице ниже приведены технические характеристики УЗИП Т1+Т2: 

УЗИП 3П+Н  
4 122 83 

Кат. № 
Кол-во 
полюсов 

Iimp, 
кА 

Imax, 
кA 

In, кА Up, В 
Контакт 
сигнализации 

Uc, 
В 

4 122 80 1П 35 50 35 2 500 Да 440 

4 122 81 1П+Н 25 50 25 1 500 Да 350 

4 122 82 3П 25 50 25 1 500 Да 350 

4 122 83 3П+Н 25 50 25 1 500 Да 350 

http://www.legrand.ru/


УЗИП Т1+Т2 устанавливаются в ГРЩ или ВРУ в промышленных и коммерческих зданиях,  
а также прочих крупных электроустановках с внешней системой молниезащиты и высоким уровнем опасности. 
Полный список новых кат.№№ с ценами представлен в приложенном excel-файле.  

Пожалуйста, обратите внимание, что запуск УЗИП Т1+Т2 35/25 кА – это первый этап обновления 
линейки УЗИП. В ближайшее время новая линейка УЗИП будет расширена. 

Таблица соответствия старых и новых кат. №№: 

Директор по развитию 
Иван Крохмальный 

Legrand Россия и СНГ 

Кат. № Описание Старый кат. № 

4 122 80 УЗИП T1 35kA 1P 0 030 00 

4 122 81 УЗИП T1 25kA P+N сигн.конт 

4 122 82 УЗИП T1 25kA 3P сигн.конт 0 030 22 

4 122 83 УЗИП T1 25kA 3P+N сигн.конт 0 030 23 

4 122 84 Сменный модуль T1 25кА 0 030 28 

4 122 85 Сменный модуль Т1 25кА  N+PE 0 030 29 
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